
Положение 

Открытый турнир по жиму штанги лежа посвященный Дню Защитника  
Отечества «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

1. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганда здорового образа жизни;  
- пропаганда жима лёжа, как вида спорта среди населения и привлечение 
молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;  
- сплочение спортсменов разных регионов России и воспитание чувства 
коллективизма и спортивного духа.  
2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся: 21 февраля 2021 года.  
Место проведения: г.Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 10, СЦ «Лидер».  
Расписание взвешиваний и выступлений будет составлено на основании 
предварительных заявок и доступно с 15 февраля 2021 года в группе 
городского отделения ВКонтакте: http://vk.com/lideroz. 
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет СЦ «Лидер» и 
Спортивный комитет Орехово-Зуевского Г.О. 
Главный судья соревнований – Аксёнов Андрей Дмитриевич 
4. Условия проведения соревнований 

Соревнование проводится по дисциплине жим «классический», т.е. без 
экипировки. В 6 возрастных группах ( Юниоры до 20ти лет, Юниорки до 
20ти лет, Мужчины от 20  до 39 лет, Женщины от 20  до 39 лет, Ветераны 
мужчины и женщины свыше 40 лет). Турнир проводится по правилам Союза  
Пауэрлифтеров  России  (Три команды: старт-жим-стойки, можно ставить 
стопы на мыски и отрывать голову после команды судьи «СТАРТ!!») 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ВИЛКСА 

5. Участники соревнований 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Участники 
младше 13 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры 
спортсмена организаторами соревнований. Спортсмены, не достигшие 18 лет, 
допускаются до участия в соревнованиях только в сопровождении тренера 
или родителей, либо их законных представителей. Каждый участник перед 
участием в соревнованиях должен проконсультироваться со своим врачом об 
участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск, 
осознавая, что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут 
ответственности за состояние здоровья спортсменов, а также риски, 
связанные с травмами.  
Экипировка и форма одежды участников должна быть СПОРТИВНОЙ 
(футболка с короткими рукавами, шорты, кроссовки или спортивное 
трико) Участники, не выполняющие требования по экипировке и форме 
одежды на помост не допускаются. 

6. Награждение 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами, 
медалями и ценными призами СЦ «Лидер»          

7. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований и награждению несет СЦ «Лидер» и 
спортивный комитет Орехово-Зуевского Г.О. 

8.  Заявки 

Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!  

Заявки принимаются до 15-го февраля 2021 года (включительно) посредством 
заполнения он-лайн формы на сайте www.lider-oz.ru 
За выступление установлен добровольный материальный cтартовый взнос в 

размере 500 рублей. 

9. Контактная информация.  

Аксёнов Андрей Дмитриевич – организатор, телефон +7 (929) 511-20-09  
Контактный e-mail: andrey.aksnov.19@bk.ru 
Официальный сайт федерации: http://lider-oz.ru 
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/lideroz 
Настоящее положение служит официальным вызовом на соревнования 

https://vk.com/lideroz

